
АННОТАЦИЯ  
 
к рабочей  программе по внеурочной деятельности «Природа родного края»(проект) для 3 
класса составлена на основе: 
 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ; 
 2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (в 
редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, 
от 18.12 2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. №507);  
3. Письма Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  
4. Письма Минобрнауки РФ №03-296 от 12.05.2011г. "Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования";  
5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования";  
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017).  
7. Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 N 08-1228 "О направлении рекомендаций" 
(вместе с "Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования"). 
 8. Учебный план ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019-2020год .  
9. Годового календарного графика ГБПОУ «МССУОР № 1» Москомспорта на 2019 - 2020 
учебный год.  
 
 

Характеристика курса. 
 
Проектная деятельность «Разнообразие природы родного края» по общекультурному 
направлению внеурочной деятельности основана на  основе примерной основной 
образовательной программы начального общего образования , программы 
общеобразовательных учреждений автора А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1—4 
классы» 
Цель проекта: 
  -сформировать у учащихся представления о разнообразии природы родного края, 
 -познакомить с особенностями групп животных и растений родного края,  
-воспитывать чувство ответственности за все живое, что нас окружает, 
 -развивать логическое мышление, воображение, наблюдательность, 
 -способствовать воспитанию бережного отношения к окружающему миру, развитию 
нравственных и эстетических качеств 
 
ЗАДАЧИ: 
 
-изучить природные особенности родного края, 
- углубить знания детей о разнообразии животного и растительного мира родного края, 
-формировать представления о взаимосвязях в природе, 
-воспитывать любовь к природе родного края, восприятие её красоты и многообразия, 



-развивать познавательный интерес к объектам окружающего нас мира через чтение 
стихов о природе, через практическую деятельность, 
-развивать художественное творчество, организуя выставку рисунков на тему «Берегите 
природу!» 
-формировать у детей представления о необходимости бережного и созидательного 
отношения к природе, 
-воспитывать чувство гордости за нашу любимую Родину, 
 -развивать внимание, сообразительность 
 - формирование позитивной самооценки, самоуважения, 
 - формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 
умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 
совместной деятельности; 
- формирование социально адекватных способов поведения. 
 - формирование способности к организации деятельности и управлению ею. 
 - формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 
сотрудничество; 
  - формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 
  - формирование умения решать творческие задачи. 
  - формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 
использование). 
 
 
В соответствии с базисным учебным планом на проект «Природа родного края» по 
общекультурному направлению отводится 1 час в неделю, всего 34 часов в год. 
 
 
 
Учебно-методическое обеспечение курса внеурочной деятельности. 
 
 
Печатные пособия. 
 1. Учебник    «Окружающий мир» для 1-4 класса   Плешаков А.А.,-  М: Просвещение.    
2.Рабочая тетрадь к учебнику для 1-4 класса   Плешаков А.А.,-  М: Просвещение. 
3.От земли до неба: атлас –определитель для учащихся нач.кл./ Сост. А.А.Плешаков.-8-е 
мзд.-М.Просвещение,20017г 
Зеленые страницы: книга для  учащихся нач.кл. ./ Сост. А.А.Плешаков.- 13-е изд. – 
М.Просвещение, 2010г 
 
Электронные ресурсы 
http://fcior.ru 
 http://collection.edu.ru  
 https://uchi.ru/  
 
 
Материально-техническое обеспечение 
 Телевизор 
 DVD – плеер  
 Проектор.  
 Активный экран. 
 Лазарный принтер. 
 Цветной принтер.  
 Сканер.  Ноутбуки  



 Оборудование класса  
 Шкафы   
 Столы ученические   
 Стулья ученические 
 Стол учителя  
 Стул мягкий – 1 штука. 
 Классная магнитная доска. 
 Маркерная доска. 
 



 


